Информационно-аналитическая справка о демографической ситуации в Республике
Коми и деятельности Управления ЗАГСа Республики Коми за 2012 год
В 2012 году в Республике Коми зарегистрирован 39931 акт гражданского состояния, в том числе:
- о рождении - 12534;
- о заключении брака - 7822;
- о расторжении брака - 4707;
- о смерти - 10836;
- об установлении отцовства - 3238;
- об усыновлении (удочерении) - 217;
- о перемене имени - 577.
Общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния в 2012 году по сравнению
с предыдущим, 2011 годом уменьшилось на 2,99 % или 1194 актовые записи.
Сокращение общего количества актовых записей обусловлено снижением количества обращений
граждан за государственной регистрацией заключения брака, расторжения брака, смерти, усыновления
(удочерения).
(В дальнейшем в справке приводятся показатели регистрации актов гражданского состояния в
2012 году в сравнении с 2011 годом по всем видам актовых записей.)
Количество составленных актовых записей о рождении увеличилось на 691 или 5,51%. Из 12534
рождений органами загса республики зарегистрировано рождение 6494 мальчиков и 6040 девочек, из
них 6683 вторых и последующих детей, что на 1019 или 17,99 % больше, чем в предыдущем году,
третьих и последующих из них в 2012 году зарегистрировано 1763, что больше на 415 рождений.
Рост рождаемости, в частности рост рождаемости вторых и последующих детей, связан с
проводимой политикой Российской Федерации и Республики Коми в области поддержки семьи и
материнства.
В 2012 году зарегистрировано рождение 118 двоен и 1 тройни.
Рост рождаемости в Республике Коми отмечен: в городах Сыктывкаре, Эжвинском районе г.
Сыктывкара, Воркуте, Вуктыле, Инте, Печоре, Ухте, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском,
Корткеросском, Сысольском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. Наибольшее количество
рождений зарегистрировано в территориальных отделах городов: Сыктывкара - 3452, Ухты - 1608 и
Воркуты - 1188, и районов: Усть-Куломском - 449, Усть-Вымском - 331 и Сыктывдинском - 314.
Число детей, родившихся у несовершеннолетних матерей, выросло на 14 или 7,45% и составило
188 новорожденных; на 106 или 5,90% возросло число детей рожденных одинокими матерями и
составило 1796.
Органами загса Республики Коми составлено 10836 записей акта о государственной регистрации
смерти, что на 2,96% или 321 актовую запись меньше, чем в 2011 году.
Смертность сократилась во всех городах и районах Республики Коми, кроме г. Инты, г. Печоры,
г. Ухты и Койгородского района.
В причинах смертности преобладают болезни органов кровообращения, внешние причины
смерти, в частности отравления и травмы, а также злокачественные новообразования.
В 2012 году на 3,21% или 104 увеличилось количество зарегистрированных установлений
отцовства и составило 3238. Из них по совместному заявлению родителей не состоящих в браке - 3022,
по решению суда об установлении отцовства, установлении факта отцовства - 211.
Количество усыновленных детей уменьшилось на 33, что на 15,21% меньше по сравнению с
предыдущим годом. Из 217 усыновлений (удочерений) 32 произведено гражданами других стран
(Италии - 23, Испании - 9), что на 38 меньше, чем за предыдущий год.
В 2012 году в республике появилось 7822 новые семьи, что на 1584 или 20,25% меньше, чем в
2011 году. В том числе зарегистрировано 66 браков со снижением брачного возраста, что на 25 меньше;
226 браков с гражданами других стран, что на 10 меньше; 304 брака с гражданами, осужденными к
лишению свободы, что на 57 меньше по сравнению с предыдущим годом.
Уменьшение количества зарегистрированных браков связано с тем, что 2012 год является
високосным - по статистике в високосные годы заключается меньшее количество браков.
Количество зарегистрированных расторжений брака в 2012 году уменьшилось на 88 и составило
4707. По решению суда расторгли брак 3735 супружеских пар, по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей - 869, по заявлению одного из супругов и приговору суда об
осуждении второго супруга к лишению свободы на срок более трех лет - 99, с недееспособными - 1 и

безвестно отсутствующими - 3. Прекращено браков, продолжительностью менее одного года - 88, что на
81 брак меньше, чем в 2011 году, 9 из них с лицами, осужденными за совершение преступлений к
лишению свободы.
В 2012 году было дооформлено 2188 ранее составленных записей о расторжении брака, что на
154 больше, чем в прошлом году.
С гражданами других стран расторгнуто 20 браков, что на 13 меньше, чем в 2011 году.
Отделами загс республики в 2012 году оформлено 577 дел о перемене имени, что на 37 или 6,41%
больше, чем в 2011 году. Основными причинами перемены имени остаются неблагозвучие, возврат к
добрачной или родовой фамилии, собственное желание заявителя.
В 2012 году восстановлено 6 актовых записей, что на 2 больше, чем в 2011 году, аннулировано 6 актовых записей, что на 10 меньше.
В 2012 году поступило 57896 запросов от граждан и организаций, касающихся государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Управлением загса Республики Коми выдано: 16618 повторных свидетельств, из них 15128
повторных свидетельств, выписанных в выдающих документ отделах и 1490 свидетельств, поступивших
из других органов загс; 8725 копий актовых записей; 13177 справок по запросу граждан и организаций,
подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния; подготовлено
41580 ответов на запросы граждан и организаций; направлено 1082 письма разъяснительного характера;
учтено 2459 устных обращений граждан, по которым даны устные разъяснения.
Количество внесенных исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния,
составленных территориальными отделами загс (по п. 2 ст. 96 Федерального Закона «Об актах
гражданского состояния»), составило 1141, из них: на основании решения суда - 149; на основании
решения органа опеки и попечительства об изменении фамилии и (или) собственно имени ребенка - 145;
на основании заявления матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о внесении в запись акта о
рождении сведений об отце ребенка либо об их изменении или исключении - 138; на основании
заявления лица, достигшего совершеннолетия, об изменении сведений о родителе (родителях) в записи
акта о рождении данного лица в случае перемены имени родителем (родителями) - 3; на основании
документа установленной формы, выданный органом дознания или следствия, об установлении
личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица - 15; на основании
документа установленной формы о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий лица в случае,
если смерть зарегистрирована ранее - 1; на основании заключения органа записи актов гражданского
состояния о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния в случаях,
предусмотренных статьей 70 ФЗ № 143-ФЗ - 690.
В 2012 году рассмотрено 256 обращений граждан об истребовании документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств, что
на 11 меньше, чем в 2011 году.
В соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года Управлением загса Республики Коми
легализовано 389 документов, на 10,28% или на 40 документов меньше, чем в 2011 году.
Общее количество юридически значимых действий составило 53850, что на 2,36% или 1271
больше, чем в 2011 г.
Сумма государственной пошлины, перечисленной гражданами за государственную регистрацию
актов гражданского состояния, в 2012 году составила 10 413 900 рублей, что на 158 750 рублей меньше,
чем в 2011 году.
Территориальные отделы загс республики предоставили в Управление отчеты и материалы о
реализованных в 2012 году социально-значимых проектах, выступлениях в СМИ, которые посвящались:
- Дню Святого Валентина - 16 мероприятий.
- Дню защитника Отечества - 8 мероприятий.
- Международному женскому дню 8 Марта - 12 мероприятий.
- «Красной горке» - 11 мероприятий.
- Дню Победы в Великой Отечественной войне - 11 мероприятий.
- Международному дню семьи - 27 мероприятий.
- Международному дню защиты детей - 33 мероприятия.
- Дню молодежи - 18 мероприятий.
- Дню Петра и Февронии - 30 мероприятий.
- Дню государственности Республики Коми - 29 мероприятий.
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- Дню Веры, Надежды, Любви - 8 мероприятий.
- Дню пожилых людей - 6 мероприятий.
- Всероссийскому Дню матери - 16 мероприятий.
- 95-летию образования органов ЗАГСа - 10 мероприятий.
- Чествованию 81 юбиляра семейной жизни и многодетных семей.
Указом Главы Республики Коми от 26.01.2012 года №2 2012 год объявлен Годом молодежи в
Республике Коми. В рамках объявленного Года молодежи территориальными отделами Управления
загса Республики Коми в 2012 году разработаны и проведены мероприятия, в том числе приуроченные к
знаменательным датам и праздникам.
23 июня на мультфестивале «Ыбица», проводимом в Финно-угорском этнокультурном парке в
с.Ыб Сыктывдинского района, проведена выездная торжественная регистрация брака одновременно на
коми и русском языках с использованием национальных традиций и элементов.
В 2012 году также состоялись: «Парады детских колясок»; конкурсы детских рисунков: «Мир
семьи глазами Вашего ребенка», «Крепкая семья-будущее России», мероприятия: «Когда рядом крепкое
плечо отца», «Мать - это мама, семья, Родина», «Красная горка» - «Лучшее время для свадеб», «Спасибо
деду за победу», «Мы вместе», «Прими мою любовь и верность и раздели со мной судьбу»,
направленные на укрепление семейных ценностей; тематические вечера для старшеклассников «Семья
для молодого поколения»; конкурс среди бабушек «Милая, любимая бабушка моя»; праздник близнецов
«Я в тебя как в зеркало гляжусь»; праздничная программа «Дети - наше будущее»; конкурс будущих мам
«В ожидании чуда», «Орхидея - 2012»; праздник первого шажка «Да здравствует семья, в ней капелька
отчизны»; фотовыставка «Парад молодоженов разных лет»; конкурс сочинений среди учащихся школ на
тему: «Мой папа - самый лучший»;
Проведено 103 торжественные регистрации и имянаречения новорожденных, в том числе на базе
родильных отделений - с вручением именных адресов.
Проведено 47 мероприятий - обрядов (помолвки, торжественные регистрации рождения,
бракосочетания), с использованием национальных обычаев и традиций русского, коми и татарского
народов.
Распоряжением Правительства Республики Коми от 12 июля 2011 г. №293-р (Об утверждении
Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Коми на 2011 - 2015 годы)
Управление записи актов гражданского состояния Республики Коми назначено ответственным
исполнителем за организацию разъяснительной работы по семейному законодательству, размещений в
СМИ материалов на темы семейных отношений.
В 2012 году Управлением загса Республики Коми и его территориальными отделами проведены
следующие мероприятия по организации разъяснительной работы по семейному законодательству,
размещений в СМИ материалов на тему семейных отношений.
15 февраля 2012 года состоялась пресс-конференция с участием начальника Управления загса
Республики Коми совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Коми.
Во исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 27 августа 2008 г. № 158-р начальник
Управления в 2012 году выезжала в Сысольский, Сыктывдинский, Удорский, Усть-Цилемский, УстьВымский районы, г. Усинск для проведения информационно-разъяснительной работы и личного приема
граждан, встречалась с населением, представителями общественности, на встречи приглашались
должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на государственную
регистрацию актов гражданского состояния.
Специалистами территориальных отделов загса в 2012 году проведено:
- 12 «Прямых линий» с населением по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- 13 «Круглых столов» по различным проблемам молодой семьи с привлечением представителей
организаций;
- 79 лекций по разъяснению брачно-семейного законодательства с учащимися школ и лицеев, 32 со студентами колледжей и ВУЗов на тему «Акты гражданского состояния. Права и обязанности
участников регистрации актов гражданского состояния», а также 16 бесед - с осужденными в ФБУ ИК.
Ежемесячно проводятся экскурсии по отделам загса для учащихся общеобразовательных школ,
гимназий, во время которых школьникам разъясняется, какие государственные услуги предоставляются
гражданам при обращении в органы загса, что представляют собой акты гражданского состояния, а
также даются ответы на вопросы по семейному законодательству.
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Организована разъяснительная работа по семейному законодательству с молодыми людьми,
впервые вступающими в брак, с привлечением специалистов Республиканского центра планирования
семьи, в 2012 году проведено 130 лекций.
При женских консультативных поликлиниках и родильных отделениях проведено 134 беседы в
«Школах молодых матерей» по вопросам регистрации рождения, выбора имени ребенку, установления
отцовства.
В администрациях муниципальных образований, а также на совещаниях совместно с органами
социальной защиты озвучено 145 докладов с информацией о демографической ситуации в городах и
районах Республики Коми, анализировалась работа должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния и рассматривались
вопросы по подготовке и совместному проведению городских (районных) мероприятий.
В отделах загса оформлены и регулярно обновляются информационные стенды, посвященные
истории развития Семейного права и разъяснениям Федерального закона «Об актах гражданского
состояния».
Управлением загса Республики Коми организовано распространение брошюр на территории
региона, разработанных Минюстом России в целях правового просвещения населения по следующим
темам: «Права граждан при задержании», «Реализация и защита прав детей на алименты», «Обращение к
мировому судье — защита Ваших прав», «Каждый имеет право: реализация и защита конституционных
прав и свобод».
В 2012 году в средствах массовой информации размещено 123 публикации на темы семейных
отношений, в которых отражалась информация о проводимых территориальными отделами загса
мероприятиях, направленных на укрепление авторитета семьи и освещался анализ демографической
ситуации по Республике Коми.

4

